МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__________________________________________________________________________________
Федеральное государственное автономное учреждение
«Межотраслевой научно- технический комплекс «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России)
Тихоокеанская, д. 211, г. Хабаровск 680033
ОКПО 05200637

Тел.: 75-02-56, Факс: 22-51-21

ОГРН 1027739714606

ИНН 7713059497

КПП 272502001

Извещение о проведении закупки
запрос котировок № 15 на поставку воды минеральной
«16» января 2017 год
1. Используемый способ закупки – запрос котировок.
2. Информация о заказчике
Полное наименование: Федеральное государственное автономное учреждение «Межотраслевой научнотехнический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Почтовый адрес: 680033 г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 211 Хабаровский филиал (далее - филиал)
Ответственное лицо Заказчика: Ананьенок Мария Алексеевна
Телефон/факс: 72-27-91 / 22-51-21, E-mail: zakupki@khvmntk.ru
Особенности участия в закупке: Участниками данного запроса котировок могут быть субъекты
малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального
закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
3. Предмет договора

№ п/п
1
2
3
4

наименование,
описание
Минеральная столовая
вода газированная
Минеральная столовая
вода негазированная
Минеральная столовая
вода газированная
Минеральная столовая
вода негазированная

Соответствие

ГОСТ
Р 54316-2011

Требования к
товару

Ед. изм.

Кол-во

Упаковка: пэт 1,5л.

шт

300

Упаковка: пэт 1,5л.

шт

420

Упаковка: пэт 0,5л.

шт

2184

Упаковка: пэт 0,5л.

шт

3456

4. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
Место доставки: адрес Заказчика – 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211.
Период поставки: со дня заключения договора до 20.07.2017г.
Условия доставки: Поставка осуществляется 1 раз в неделю по предварительной заявке Заказчика в
течение следующего рабочего дня в будние дни с 900 до 1600.
5. Начальная (максимальная) цена Договора: 101 520,00 руб. (Сто одна тысяча пятьсот

двадцать рублей 00 копеек)

6. Срок, место, порядок предоставления документации: Документация размещена на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru
Находится в свободном доступе.
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Дата начала: 16.01.2017 года
Дата окончания: 23.01.2017 года
7. Порядок, место и дата начала, дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок по форме, установленной настоящей
документации. Заявка должна быть заверена подписью руководителя организации или уполномоченного
представителя участника размещения заказа (с предоставлением доверенности на право подписи
документов) и печатью. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в
письменной форме или в форме электронного документа, составленного в соответствии с ФЗ от
06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в срок, указанный в извещении о запросе котировок.

Место предоставления заявки: 680033 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211, каб. № 204; Тел.
(4212) 72-27-91, или приемная директора
Дата начала подачи заявок: 16.01.2017.
Дата окончания подачи заявок: 23.01.2017 г. 16-00 местного времени
Место и дата рассмотрения заявок участников:
Заявка на участие рассматривается по адресу Заказчика: 680033 г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 211
Дата рассмотрения заявок: 24.01.2017г.
Отказ от проведения закупки: Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок, запроса
предложений в любой момент до подписания комиссией протокола рассмотрения и оценки заявок. При
этом Заказчик не несет никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе в случае
причинения таким лицам убытков.

8. Преференции: не установлены

Директор филиала

В.В.Егоров

2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Хабаровского филиала
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава
России
____________________ В.В.Егоров
«16» января 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 15
на поставку воды минеральной
для Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик, сведения о котором указаны в части 2 настоящего раздела, объявляет об
осуществлении закупки способом запроса котировок с целью обеспечения нужд автономного учреждения.
1.2. Под запросом котировок понимается конкурентный способ закупки, при котором победителем
запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка которого соответствует всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы, услуги.
1.3. Документация о запросе котировок раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию,
указанную в извещении о проведении запроса котировок.
ЧАСТЬ 2. ЗАКАЗЧИК
2.1. Информация о заказчике
Полное наименование: Федеральное государственное автономное учреждение «Межотраслевой научнотехнический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Хабаровский филиал)
2.2. Почтовый адрес: 680033 г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 211 Хабаровский филиал (далее филиал)
2.3. Телефон/факс: 72-27-91 / 22-51-21, E-mail: zakupki@khvmntk.ru
ЧАСТЬ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
3.1. При осуществлении закупки Заказчиком установлены следующие единые требования к
участникам закупки:
3.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
3.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
3.1.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ);
3.1.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
ЧАСТЬ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
4.1. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки на бумажном носителе или в
форме электронного документа, составленного в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» в срок, указанный в извещении о запросе котировок. А при проведении запроса
котировок в электронной форме направляется через функционал электронной площадки Оператору ЭТП в
виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
4.2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок по форме, установленной
настоящей документации. Заявка должна быть заверена подписью руководителя организации или
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уполномоченного представителя участника размещения заказа (с предоставлением доверенности на право
подписи документов) и печатью.
4.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения, документы и
информацию:
4.3.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);
4.3.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупки в случае, если от имени участника закупки действует не руководитель юридического лица
(доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4.3.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в
Информационной карте документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии
участника закупки требованиям, установленным частью 3 раздела I настоящей документации;
4.3.4. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено Информационной картой настоящей документации;
4.3.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый договор
или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является
крупной сделкой;
4.3.6. предложение на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по форме, установленной в
разделе V настоящей документации;
4.3.7. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, о
соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» если данное требование установлено Заказчиком.
4.3.8. иные документы, предусмотренные в Информационной карте настоящей документации.
4.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении предмета
закупки (каждого лота), внесение изменений в которую не допускается.
4.5. Заявка на участие в закупке должна быть подписана участником закупки, либо лицом,
уполномоченным на осуществление действий от имени участника закупки в соответствии с п.4.3.2.
настоящей части документации.
4.6. Подача заявки на участие в закупке в электронной форме осуществляется по адресу электронной
почты заказчика, указанному в п.2.3. настоящей документации и подписывается усиленной
квалифицированной подписью лица, указанного в п.4.5. настоящей части документации.
ЧАСТЬ 5. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
5.1. Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной почты заказчика (с
обязательным получением подтверждения о получении Заказчиком письма), указанный в Извещении о
проведении закупки, запрос о даче разъяснений положений документации о запросе котировок.
5.2. В течение двух дней с даты поступления указанного запроса заказчик размещает в единой
информационной системе разъяснения положений документации о запросе котировок с указанием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок.
5.3. В отношении одной закупки участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче
разъяснений положений документации о закупке.
5.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений
настоящей документации указаны в Информационной карте.
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ЧАСТЬ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
6.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок.
Информация о необходимости обеспечения заявки указывается в Информационной карте настоящей
документации.
6.2. Обеспечение заявки производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика либо,
если это указано в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии, выданной
кредитной организацией.
6.3.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки, должны быть перечислены на
счет, указанный в Информационной карте настоящей документации, в срок не позднее даты окончания
подачи заявок на участие в запросе котировок.
6.4. Размер обеспечения заявок на участие в закупке установлен в Информационной карте настоящей
документации.
6.5.
Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения заявок заполняется
по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств,
утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от
19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение заявки на
участие в запросе котировок", а также отразить информацию о закупке).
6.6. Фактом предоставления обеспечения исполнения заявки на участие в запросе котировок является
поступление денежных средств в полном размере на счет, указанный в Информационной карте.
6.7. Требование об обеспечении заявки на участие в запросе котировок в равной мере относится ко
всем участникам закупки.
6.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке на счет,
указанный в документации о такой закупке, возвращаются в срок не более 7 рабочих дней со дня
наступления одного из событий:
а) подписание протокола, составленного по результатам закупки, - всем участникам закупки, за
исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер;
б) заключение договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением о
закупке, документацией о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается, участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер;
в) отмена закупки - всем участникам закупки;
г) отклонение заявки участника закупки - такому участнику закупки;
д) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;
е) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с
победителем закупки в соответствии с настоящим Положением.
6.4. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки, возвращаются в соответствии с установленными оператором ЭТП правилами.
6.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются и
удерживаются в пользу заказчика в следующих случаях:
а) уклонение победителя закупки от заключения договора;
б) уклонение участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в закупке,
соответствующую требованиям документации, и признанного его участником, от заключения договора.
ЧАСТЬ 7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
соответствии с Положением о закупке.
7.2. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в
извещении, документации о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки. Победителем в
проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену товара, работ, услуг. При
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, победителем
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запроса котировок признается участник закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям
документации, и поступила ранее заявок других участников закупки
7.3. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются
протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и размещается Заказчиком в Единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
7.4. В случае если подана только одна заявка на участие в запросе котировок, или допущен только
один участник, запрос котировок признается несостоявшимся и Заказчик заключает с таким участником
договор по цене, предложенной этим участником закупки, либо осуществить повторную закупку.
7.5. В случае, если на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки, либо заявки всех
участников признаны несоответствующими требованиям документации о закупке, запрос котировок
признается несостоявшимся, и Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных документацией о
закупке;
2) осуществить повторную закупку путем проведения запроса котировок, или иным способом,
предусмотренным настоящим Положением. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения
договора.
ЧАСТЬ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
8.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом требований данной
части.
8.2. Договор с участником закупки, признанным победителем, либо иным лицом, с которым в

соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки,
обязанный заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 (десять)
и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания итогового протокола.

8.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям
документации о закупки, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке.
8.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,
указанный в пункте 8.2. настоящей документации, подписанный со своей стороны договор, либо не
предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение должно быть
представлено в соответствии с документацией о закупке, такой участник признается уклонившимся от
заключения договора.
В случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки
такому участнику закупки не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на
участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке или осуществляется
взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки обеспечения заявки банковской
гарантией.
8.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик имеет право:
8.5.1. заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель цену
договора или предложение о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора,
следующие после предложенных победителем закупки условий или заявке на участие в закупке которого,
присвоен следующий порядковый номер;
8.5.2. обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также
возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора;
8.5.3. провести новую процедуру закупки.
8.6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются
Заказчиком для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
8.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с
указанными в извещении о закупке, документации о закупке и протоколе, составленном по результатам
закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящей частью Документации об аукционе.
8.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить
договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов
разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора. Преддоговорные переговоры
должны входить в сроки заключения договоров.
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8.9. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные
(максимальные) цены за единицу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст
договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих
котировок путем применения к начальным (максимальным) ценам за единицу товара, работы, услуги
понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены,
предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на
начальную (максимальную) цену договора.
8.10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе
изменить:
8.10.1. количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При

увеличении количества товара, объема работы или услуги Заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора
пропорционально изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих
изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик
обязан изменить цену договора указанным образом;
8.10.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком
своих обязательств по договору;

8.10.3 цену договора:
8.10.3.1. путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
8.10.3.2. в случаях, предусмотренных подпунктом «1» настоящего пункта;
8.10.3.3. в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цены (тарифы).
8.10.4. сроки исполнения обязательств, срок действия договора в случае, если в течение срока
действия договора фактический объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
оказался менее предусмотренного договором по причине снижения потребности Заказчика в указанных
объемах в данный период времени;
8.10.5. несущественные условия договора при условии, что данные изменения не имели
существенное значение для определения победителя торгов и иных конкурентных способов закупки,
предусмотренных настоящим Положением.
ЧАСТЬ 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения
договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может
превышать 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не
предусмотрена выплата аванса. При осуществлении закупок, участниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения договора не может превышать 5
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена
выплата аванса. В случае, если проектом договора предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения
договора не может быть менее размера аванса.
9.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с
которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
9.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора.
9.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения
исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается
уклонившимся от заключения договора.
9.5. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора устанавливается в документации о закупке (Информационная
карта).
9.6. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора
применяется), устанавливается в договоре.
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1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Предмет договора
поставка воды минеральной
Контактная информация

Ответственное лицо Заказчика: Ананьенок М.А.
Лицо, ответственное за заключение договора:
Ананьенок Мария Алексеевна Тел.72-27-91

Дата начала срока подачи заявок на 16.01.2017года
участие в закупке
Дата и время окончания срока 23.01. 2017 года, 16:00 по местному времени
подачи заявок на участие в закупке
Место и Дата рассмотрения заявок
Заявки на участие рассматриваются по адресу Заказчика:
680033 г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 211
Даты начала и окончания срока
предоставления
участникам
разъяснений
положений
документации
Начальная (максимальная) цена
договора, порядок формирования

24.01. 2017 года
Дата начала: 16.01.2017 года
Дата окончания: 23.01.2017 года при условии, что запрос на
разъяснения поступил заказчику не позднее, чем за два дня
до даты окончания срока подачи заявок.
Начальная максимальная цена договора определена как
минимальная из предложенных цен и составляет

101 520,00 руб. (Сто одна тысяча пятьсот
двадцать рублей 00 копеек)

Цена договора указана с учетом стоимости всего
количества товара, а также всех налогов, пошлин и прочих
сборов, предусмотренных условиями договора, доставки до
склада Заказчика

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Источник финансирования

Средства автономного учреждения, полученные от
приносящей доход деятельности.
форма, сроки и порядок оплаты Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) по факту
приемки на основании Счета на оплату, в течение 10
товара, работы, услуги
(десять) рабочих дней со дня приемки Товара и получения
товарной накладной и счета-фактуры, оформленных
надлежащим образом, в безналичном порядке в форме
платежного поручения переводом соответствующей
денежной суммы на счет Поставщика.
Информация о месте доставки 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211.
товара, являющегося предметом
договора, месте выполнения работы
или оказания услуги, являющейся
предметом договора
Сроки и условия поставки товара
Место доставки: адрес Заказчика – 680033, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 211.
Период поставки: со дня заключения договора до
20.07.2017г.
Условия доставки: Поставка осуществляется 1 раз в
неделю по предварительной заявке Заказчика в течение
следующего рабочего дня в будние дни с 900 до 1600.
Участниками данного запроса котировок могут быть
субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие требованиям статьи 4 Федерального
закона №209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Условия, запреты и ограничения Не установлены
допуска товаров, происходящих из
иностранного
государства
или
группы иностранных государств,
работ,
услуг,
соответственно
Особенности участия в закупке
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14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами
Ограничение участия в определении Не установлены
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Порядок
предоставления
преференций
Документы, подтверждающие право Не установлены
участника закупки на получение
преимущества в соответствии с
Информационной картой, или копии
этих документов
Отказ от проведения закупки
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса
котировок, запроса предложений в любой момент до
подписания комиссией протокола рассмотрения и оценки
заявок. При этом Заказчик не несет никакой
ответственности перед участниками закупки, в том числе в
случае причинения таким лицам убытков.
Размер обеспечения заявок на Не установлены
участие
Размер обеспечения исполнения Не установлены
договора
Реквизиты счета для перечисления ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК. Г.ХАБАРОВСК
средств, в качестве обеспечения УФК по Хабаровскому краю (Хабаровский филиал ФГАУ
исполнения договора
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России
ЛС 30226Э31290);
БИК 040813001, Расчетный счет 40501810700002000002,
К/счёт 0.
ИНН 7713059497 КПП 272502001
Копии
документов,
подтверждающих
соответствие
товара,
работы
или
услуги
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае,
если
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации установлены требования
к товару
Документы,
подтверждающие
соответствие
требованиям
к
участникам

Не установлены

1) декларация о соответствии участника закупки

требованиям, установленным частью 3 раздела I
настоящей документации (Приложение 1);
2) Подтверждение о принадлежности к субъектам
малого и среднего предпринимательства в заявке
(если участник является СМП).
Участники декларируют в заявке на участие в закупке свою
принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства путем представления в форме
документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа сведений из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), содержащих информацию об
участнике закупки, или декларации о соответствии
участника закупки критериям отнесения к субъектам

10

малого и среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации"
(далее - декларация), по форме согласно приложению 2 в
случае отсутствия сведений об участнике закупки, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим
лицом

РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
С целью обоснования начальной (максимальной) цены договора применен метод сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка).

Полученные в результате расчета данные приведены в Приложении к настоящей
документации о запросе котировок.
В целях экономии денежных средств Заказчиком принято решение об установлении начальной
(максимальной) цены договора по минимальному коммерческому предложению, которое составило

101 520,00 руб. (Сто одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек)
РАЗДЕЛ IV ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п
1
2
3
4

наименование,
описание
Минеральная столовая
вода газированная
Минеральная столовая
вода негазированная
Минеральная столовая
вода газированная
Минеральная столовая
вода негазированная

Соответствие

ГОСТ
Р 54316-2011

Требования к
товару

Ед. изм.

Кол-во

Упаковка: пэт 1,5л.

шт

300

Упаковка: пэт 1,5л.

шт

420

Упаковка: пэт 0,5л.

шт

2184

Упаковка: пэт 0,5л.

шт

3456

РАЗДЕЛ V. ФОРМА ЗАЯВКИ

«_____» ___________ 2017 год.
Исх. № ____________

Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России
Егорову В.В.
«____» ____________ 2017 год.
_____ час _______ мин.
Вх. № _____________
ЗАЯВКА

Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица)____________
____________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
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Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического
лица)______________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Расчетный счет ______________________ в __________________________
Корр. счет __________________________ в __________________________
БИК ____________________________
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
ОГРН ___________________________
ОКПО ___________________________
ОКТМО __________________________
Ответственное лицо организации
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Контактный телефон _______________________

1.

Изучив направленный Вами запрос котировок № _____ от _______________., выражаем
согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок.
Расчет стоимости товара:
№
Торговое наименование
пп
1

№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Итого:
В том числе НДС ___%
Описание, характеристики

Предложение должно содержать конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией предлагаемого для поставки товара

2. Цена договора указана с учетом стоимости всего количества товара, затрат на
транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей:
________________________________________________________________________ рублей.
Приложение:
1. Декларация о соответствии участника _____ стр.
2. Сведения из единого реестра СМП (при соответствии участника) _____стр.
______________________
(Должность)

__________________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

М.п.
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Приложение 1
Декларация о соответствии участника требованиям, установленным документацией
Настоящей декларацией ___________________ (наименование участника) подтверждает
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права
на такие результаты.
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом № 223-ФЗ;
7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки.
________________________ ___________________________ _____________________________
(Должность)

(подпись)
М.п.

(Ф.И.О.)

При отсутствии сведений в Реестре СМП

Приложение 2

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Подтверждаем, что___________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет
критериям отнесения организации к субъектам______________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
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1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_______________________
________________________________________________________________________.
2. ИНН/КПП:________________________________________________________.
(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН:___________________________________________________________.
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в
случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта
Российской Федерации)___________________________________________________.
(наименование уполномоченного органа, дата внесения
в реестр и номер в реестре)
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах,
работах, услугах и видах деятельности*:
N п/п

Наименование сведений**

1***
1.

2
Суммарная доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальных
образований, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением суммарной доли участия, входящей в
состав активов акционерных инвестиционных
фондов, состав имущества закрытых паевых
инвестиционных фондов, состав общего имущества
инвестиционных товариществ), процентов
Суммарная доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) иностранных юридических
лиц, процентов
Суммарная доля участия, принадлежащая одному
или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, процентов
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (определяется с
учетом всех работников, в том числе работающих по
договорам гражданско-правового характера или по
совместительству с учетом реально отработанного
времени, работников представительств, филиалов и
других обособленных подразделений указанных
микропредприятия, малого предприятия или
среднего предприятия) за последние 3 года, человек
Выручка от реализации товаров, работ, услуг без
учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальных активов) за
последние 3 года, млн. рублей

2.

3.

4.

5.

6.

Сведения о видах деятельности юридического лица
согласно учредительным документам или о видах

Малые
Средние
предпр предприя
иятия
тия
3
4
не более 25

Показатель

-

не более 49

-

не более 49

-

5

до 100
включи
тельно
до 15 микроп
редприя
тие

от 101 до
250
включите
льно

указывается
количество
человек (за
каждый год)

800

2000

указывается
в млн.
рублей (за
каждый год)

120 в
год микроп
редприя
тие
-
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7.

8

деятельности физического лица, внесенного в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и
ОКПД2
Сведения о производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товарах, работах,
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения об участии в утвержденных программах
партнерства отдельных заказчиков с субъектами
малого и среднего предпринимательства

9.

Наличие сведений о субъекте малого и среднего
предпринимательства в реестре участников
программ партнерства

10.

Наличие опыта исполнения государственных,
муниципальных контрактов, гражданско-правовых
договоров бюджетных учреждений либо договоров,
заключенных с юридическими лицами,
подпадающими под действие Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
Сведения о наличии опыта производства и поставки
продукции, включенной в реестр инновационной
продукции
Сведения о наличии у субъекта малого и среднего
предпринимательства статуса лица, участвующего в
реализации проекта создания и обеспечения
функционирования территориально обособленного
комплекса (инновационного центра "Сколково")
Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа, главный
бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также о том, что в отношении указанных
физических лиц не применялось наказание в виде
лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью,
связанной с деятельностью субъекта малого и
среднего предпринимательства, и административное
наказание в виде дисквалификации
Информация о наличии сведений о субъекте малого
и среднего предпринимательства в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных
Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и
Федеральным законом "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

11.

12.

13.

14.

да (нет)
(в случае участия - наименование
заказчика, реализующего программу
партнерства)
да (нет)
(при наличии - наименование
заказчика - держателя реестра
участников программ партнерства)
да (нет)
(при наличии - количество
исполненных контрактов и общая
сумма)

да (нет)
-

да (нет)

да (нет)

_____________________________
(подпись)

М.П.
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Хабаровск

ДОГОВОР № ____

«____»_____________ 2017 г.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице
директора Хабаровского филиала Егорова Виктора Васильевича,
действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 07-09/1 от 23.11.2016г., с одной
стороны,
и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на
основании ___________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и иного законодательства
Российской Федерации заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется Поставить Заказчику продукты питания в соответствии со Спецификацией
(Приложение №1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью), в дальнейшем
именуемое - "Товар".
1.2. Основанием к заключению Договора является протокол от «___»_________ 2017 года № ____
заседания единой комиссии Хабаровского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н.Федорова» Минздрава России по осуществлению закупок.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма настоящего договора составляет __________ рублей (тысячи
рублей 00
копеек), (далее этот Пункт Договора излагается в одной из следующих редакций):
- в том числе НДС
- НДС не облагается на основании _________________.
2.2. Товар оплачивается по ценам, установленным в рублях РФ, указанных с учетом всех налогов и
сборов в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
2.3. Цена товара устанавливается на весь период действия договора в рублях РФ. Цена не может
быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока
действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных
расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическим причинами и
действиями непреодолимой силы.
2.4. Оплата товара производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.5. Форма оплаты – безналичный расчет.
2.6. Условия оплаты: Оплата будет производиться Заказчиком безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента
поставки товара на основании счета, счета-фактуры, подписанной Заказчиком и Поставщиком товарной
накладной.
2.7. Источник финансирования: средства автономного учреждения, полученные от приносящей
доход деятельности.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1 Место доставки: адрес Заказчика – 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211.
3.2. Период поставки: со дня заключения договора до 20.07.2017г.
3.3. Условия доставки: Поставка осуществляется 1 раз в неделю по предварительной заявке
Заказчика в течение следующего рабочего дня в будние дни с 900 до 1600.
3.4. Транспортные средства Поставщика, осуществляющие доставку Товара до Заказчика, должны
иметь санитарный паспорт.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
4.1. На этапе поставки товаров Поставщик обязан предоставить заверенные подписью руководителя
и печатью Поставщика:
- сертификаты соответствия (декларация о соответствии) содержащие номер, дату выдачи, срок его
действия, кем выдан и кому выдан; санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам.
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- удостоверения качества и безопасности, содержащие номер партии, дату выработки, срок годности,
физико-химические показатели на каждую партию товара. Срок годности Товара на момент поставки не
менее 80% основного срока.
Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу предлагаемой к поставке продукции,
на предмет соответствия качественным требованиям.
4.2. Расфасованные и упакованные пищевые продукты, должны иметь этикетки (листкивкладыши), на которых на русском языке указывается в соответствии с нормативной документацией на
данный вид продукции:
- наименование продукта и его вид;
- область применения;
- название организации-изготовителя и ее юридический адрес (для импортных продуктов - страна
происхождения и наименование фирмы-изготовителя);
- вес или объем продукта;
- наименование входящих в состав продукции ингредиентов;
- пищевая ценность (калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы);
- условия хранения (для продуктов, имеющих ограниченные сроки годности или требующих специального
хранения);
- срок годности и дата изготовления;
4.3. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Заказчиком по количеству,
качеству и ассортименту в следующем порядке:
4.3.1. На складе Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 с изменениями и дополнениями (с
изм. От 22.10.1997) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража
СССР от 25.04.66 № П-7 с дополнениями и изменениями (с изм. От 22.10.1997).
4.3.2. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Заказчиком недостачи,
несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков
Товара, а также требованиям по ассортименту.
4.3.3. При неявке представителя Поставщика в 3-х дневный срок после получения им извещения о
вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, Заказчик осуществляет приемку
Товара по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные инструкциями о порядке приемки
продукции и товаров по количеству и качеству (№№ П-6 и П-7), о результатах информирует Поставщика и
в 3-х дневный срок направляет ему документы по приемке.
4.4. При установлении факта поставки Товара не соответствующего качества, Поставщик обязан
своими силами и за свой счет заменить Товар в течение 3 (трех) дней с момента получения от Заказчика
документов.
4.5. Товар не соответствующий по качеству условиям настоящего договора считается не
поставленным.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. В соответствии с условиями настоящего договора поставить Товар надлежащего качества
Заказчику в соответствии со Спецификацией с соблюдением сроков годности и реализации, надлежащего
качества в соответствии с ГОСТами, с представлением документов, подтверждающих качество и
безопасность товара.
5.1.2. Подтвердить факт поставки Товара Заказчику в полном объеме представлением отчета в
форме Реестра с приложением накладных и счетов-фактур с отметкой Заказчика «Товар получен», печатью,
числом получения, подписью материально-ответственного лица.
5.1.3. Предоставить Заказчику Реестр накладных и счетов-фактур, соответствующий условиям
настоящего договора.
5.1.4. Своими силами и за свой счет заменить некачественный товар в течение 3 дней с момента
получения претензии, либо в течение пяти банковских дней возвратить стоимость некачественного Товара
Заказчику.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять Товар по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего договора и
требованиями гражданского законодательства РФ, Инструкцией Госарбитража №№ П-6, П-7. Обеспечить
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условия хранения поставленного Товара и оплатить их Поставщику в соответствии с настоящим
Договором.
5.2.2. Подтвердить получение Товара в пятидневный срок с момента завершения приемки предоставлением
накладных и счетов-фактур Поставщику, заверенных подлинной печатью и подписью материально
ответственного лица.
5.3. Претензии по количеству предъявляются Заказчиком в течение 10 дней с момента установления
расхождений при приемке Товара и оформления соответствующего акта, претензии по качеству – в течение
гарантийного срока поставленного Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Договора Поставщик
вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательств по оплате Договора начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Договора. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. В случае, если предусмотренные настоящим Договором сроки поставки Поставщиком не
соблюдаются, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости товара,
поставка которого осуществлена несвоевременно, за каждый день просрочки.
6.4. В случае несоответствия Товара объему (количеству), предусмотренному настоящим
Договором, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара,
поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения
обязательств.
6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе взыскать с Поставщика
неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественного Товара, подлежащего оплате, за каждый день с
момента уведомления Поставщика до момента замены Поставщиком Товара ненадлежащего качества.

7 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему
Договоур либо иным образом, вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный
(претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд
обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При
необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения и
документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.
7.2. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный
срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с
иском в суд.
7.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг
другу одним из нижеперечисленных способов:
- письмо в форме электронного документа, составленного в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63ФЗ «Об электронной подписи» на адрес электронной почты, указанной в Договоре, при этом
подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в электронном почтовом
ящике скан-копия претензии, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое
письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;
- заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу места нахождения (места
жительства) Стороны;
- передача лично Стороне или ее уполномоченному представителю под роспись либо по
передаточному акту.
7.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными
путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений
с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. Стороны допускают представление
скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках
настоящего Договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.07.2017г.
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8.2. Если в течение срока действия договора фактический объем поставляемого товара оказался
менее предусмотренного договором по причине снижения потребности Заказчика в указанных объемах в
данный период времени, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить сроки исполнения
обязательств, срок действия договора.
8.3. Изменение положений настоящего Договора возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик обеспечивает
соглашение с Поставщиком новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения
Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором.
8.4. Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в
рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента
их подписания Сторонами.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
9.2. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем

подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают
акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента
его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком
Заказчику.

9.3. В случае расторжения договора по соглашению сторон, в связи с ненадлежащим исполнением
Поставщика своих обязательств по договору, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от
цены договора.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Все копии документов, полученные при помощи факсимильной связи либо в
отсканированном виде по электронной почте, считаются правильно оформленными и имеют
юридическую силу до получения оригиналов документа при наличии в них подписи руководителя
или иного уполномоченного лица и печати стороны по договору
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон и скреплены печатями.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Наименование:____________________________________
Юридический адрес:
_________________________________________________
Фактический адрес:
_________________________________________________
_________________________________________________
ИНН ____________________________________________
КПП ____________________________________________
р/с ______________________________________________
в _______________________________________________
_________________________________________________
к/с ______________________________________________
БИК _______________________________________

____________________ /________________/
м.п.

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н.Федорова» Минздрава России
Адрес, указанный в учредительных документах:
127486, Г. Москва, Бескудниковский бульвар, 59А
Плательщик: Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России
Почтовый адрес: 680033, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 211.
ИНН 7713059497 КПП 272502001
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК. Г.ХАБАРОВСК
УФК по Хабаровскому краю (Хабаровский филиал
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н.Федорова» Минздрава России
ЛС 30226Э31290); БИК 040813001, Расчетный
счет
40501810700002000002, К/счёт 0. ИНН
7713059497 КПП 272502001

zakupki@khvmntk.ru
Директор филиала
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______________________/ В.В.Егоров/
м.п.

Приложение №1
к договору №
Спецификация по продуктам питания
№
Торговое наименование
п/п
закупаемых товаров
Итого, руб.
От Поставщика:

Единица
измерения

Количес
тво

цена ед.,
руб.

Стоимость,
руб.

От Заказчика:

Должность

Директор филиала

_________________/_________/
М.п.

____________
М.п.

/В.В.Егоров/
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